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ГАЗЕТА ДОРОЖНОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОСПРОФЖЕЛА НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

ПобЕДИтЕЛИ

приниМай, дорога, 
заслуженную награду!

Представителей средств массовой 
информации не могло не привлечь 
выступление лидера организации, 
объединяющей в своих рядах свыше 
1,2 миллиона работников ОАО «РЖД» 
— 97 процентов рабочих и специа-
листов Компании, а также более 600 
тысяч тружеников метрополитенов, 
отраслевых учреждений образования, 
ведомственной охраны, предприятий 
промышленного железнодорожного 
транспорта и транспортных стро-
ителей. И вся эта двухмиллионная 
армия труда находится под защитой 
Роспрофжела.

Однако недавний отказ от рабо-
ты представителей двух локомо-
тивных депо московского узла мог 

Миллионной арМии труда — 
надежный щит соцгарантий
В Российском информационном агентстве 
«Новости» прошла пресс-конференция 
председателя профсоюза Николая Никифорова

поколебать уверенность в надеж-
ности этого щита, на что, похоже, 
и была рассчитана акция, проводи-
мая буквально накануне правитель-
ственного решения, позволяющего 
существенно увеличить доходы 
тружеников отрасли. Как же проф-
союз обеспечивает социально-эко-
номическую защиту работников 
ОАО «РЖД»? Об этом и расска-
зал журналистам председатель 
Российского профсоюза железно-
дорожников и транспортных строи-
телей Николай Никифоров.

— Взаимоотношения профсоюза 
и руководства Компании осуществля-
ются на принципах социального парт-
нерства. Руководители ОАО «РЖД» и 

его правление открыты для диалога, 
по большинству возникающих про-
блем мы находим понимание и пути 
решения. 

В конце прошлого года ОАО 
«РЖД» и Роспрофжел заключили 
коллективный договор на 2008—2010 
годы, в котором нам удалось не толь-
ко сохранить, но и расширить все 
действующие до этого меры соци-
ально-экономической защиты работ-
ников и пенсионеров. В отличие от 
всех предыдущих, договор действует 
три года. 

В нем заложены меры социально-
экономической защиты работников 
— рост и индексация заработной 
платы, бесплатный проезд на желез-

нодорожном транспорте и медицин-
ское обслуживание, негосударствен-
ное пенсионное обеспечение, льготы 
по лечению и отдыху работников и 
членов их семей и т. д. 

Окончание на 2-й стр.

Коллективы — 
победители 

в отраслевом 
соревновании по 

итогам работы за 
первый квартал 

2008 года
Первое место:

— Дальневосточная железная 
дорога;

— Комсомольское отделение 
железной дороги;

— Владивостокское отделение 
железной дороги;

— пассажирское вагонное 
депо Владивосток; 

— Спасск-Дальненская дис-
танция сигнализации, централи-
зации и блокировки;

— Тындинская дистанция 
гражданских сооружений.

Второе место:
— железнодорожная станция 

Комсомольск-Сортировочный;
— эксплуатационное вагонное 

депо Хабаровск-2;
— специализированная путе-

вая машинная станция № 317 ст. 
Хабаровск;

— Хабаровская дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ и 
коммерческих операций;

— Ружинская дистанция элек-
троснабжения.

Третье место:
— железнодорожная станция 

Хабаровск-1;
— Бикинская дистанция пути;
— Дальневосточная регио-

нальная дирекция по обслужива-
нию пассажиров;

— Владивостокский регио-
нальный центр связи;

— Уссурийский локомотиво-
ремонтный завод.

С 1 мая в ОАО «РЖД» распоряжени-
ем № 947р от 30.04.08 заработная плата 
проиндексирована на 4,8 процента — на 
индекс роста потребительских цен в 
первом квартале 2008 года. Месячная 
тарифная ставка рабочего первого 
разряда оплаты труда, оплачиваемо-
го по первому уровню оплаты труда в 
Компании, составила 3954 рубля. 

Увеличение тарифной став-
ки произошло в соответствии с 
Коллективным договором ОАО «РЖД» 
на 2008—2010 годы. Это уже вторая 
с начала года индексация зарпла-
ты железнодорожников. В феврале 
она была проиндексирована на 4,1 
процента. С начала года индексация 
составила всего 9,1 процента.

Этим же распоряжением впервые 
установлен минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в ОАО «РЖД», 
который с 1 мая — 4394 рубля. 

В соответствии с федеральным 
законом № 54-ФЗ от 20.04.07 «О 
минимальном размере оплаты труда», 
МРОТ учитывает все получаемые 
работником выплаты, относящиеся 
к оплате труда. Законом предусмот-
рено, что зарплата в организациях 
не должна быть ниже МРОТ, уста-
новленного в субъектах Российской 
Федерации.

Тринадцатого мая в хабаров-
ском Дворце культуры железнодо-
рожников состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное победе 
Дальневосточной железной дороги 
в отраслевом соревновании по ито-
гам первого квартала 2008 года. На 
торжествах присутствовали стар-
ший вице-президент ОАО «РЖД» 
Борис Лапидус, представители всех 
четырех отделений, руководители 
Дальневосточной магистрали, проф-
союза, ветераны, представители 
Федерального агентства железнодо-
рожного транспорта, администраций 
Приморского и Хабаровского краев. 
Вести собрание было доверена пред-
седателю дорпрофсожа Виталию 
Бабию.

Михаил Заиченко поблагодарил 
руководство Компании за высокую 
оценку профессионализма и ответс-
твенности тружеников магистрали, 
внесших достойный вклад в общий 
корпоративный результат. Он выра-
зил уверенность, что эта награда 
станет для всех предприятий дороги 
мобилизующим стимулом в достиже-
нии новых трудовых побед. 

На собрании выступили предста-
вители коллективов, которые расска-
зали и о достигнутых успехах, и о 
проблемах, которые самостоятельно 
решить не удается.

— Я уверен, — сказал Борис 
Лапидус в заключении, — что 
сегодняшнее подведение итогов 
соревнования на Дальневосточной 
железной дороге, то, с каким 
настроем все выступающие подош-
ли к оценке этого достижения, явля-
ется залогом того, что все задачи 

железнодорожникам по плечу.
Борис Лапидус вручил свиде-

тельства победителям отраслевого 
соревнования — Дальневосточной 
железной дороге, Владивостокскому 
и Комсомольскому отделениям 
Дальневосточной железной дороги. 

Приказом президента ОАО 
«Российские железные дороги» 
Владимира Якунина за высокие дости-
жения в труде, проявленную инициа-
тиву при выполнении производствен-
ных заданий знаком «За безупречный 

труд на железнодорожном транс-
порте 30 лет» награждены: главный 
инженер Дальневосточной железной 
дороги Владимир Крапивный, дежур-
ный по железнодорожной станции 
Приамурская Наталья Колоскова и 
машинист тепловоза локомотивного 
депо Новый Ургал Александр Гостев. 

Знаком «За безупречный труд на 
железнодорожном транспорте 20 
лет» награждены начальник отдела 
службы технической политики Юрий 
Бердников и дежурный по желез-

нодорожной станции Амур Татьяна 
Быстрова. 

Почетные грамоты ОАО «Рос-
сийские железные дороги» вручены 
начальнику Дорожного центра науч-
но-технической информации и пропа-
ганды Виктору Паршину и машинис-
ту-инструктору локомотивных бригад 
локомотивного депо Новый Ургал 
Александру Сергиенко.

Служба по связям 
с общественностью 

Дальневосточной железной дороги
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На железнодорожном транс-

порте осуществляются реформы, 
и очень важно, что Роспрофжелу 
удалось инициировать создание 
Общероссийского объединения 
работодателей железнодорожно-
го транспорта («Желдортранс») и 
заключить с ним Отраслевое согла-
шение по железнодорожному транс-
порту на 2008 год. Соглашение уста-
навливает минимальный уровень 
социальных гарантий. Это особенно 
важно для создаваемых дочерних 
структур Компании, уже вошедших 
в «Желдортранс», или тех, что вой-
дут в дальнейшем. 

Практически в полном объеме 
выполнены коллективные договоры 
за 2007 год в филиалах и структур-
ных подразделениях ОАО «РЖД», в 
целом по Компании. Во всех вновь 
созданных дочерних обществах и 
филиалах Компании профсоюзом 
заключены коллективные договоры, 
по гарантиям не хуже, чем в ОАО 
«РЖД», и они выполняются.

Для усиления защиты интере-
сов работников Роспрофжелом 
заключены соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве между 
Министерством транспорта РФ, 
Федеральной службой по труду и 
занятости (Роструд), Трудовым арбит-
ражным судом Москвы. 

Заработная плата 
Заработная плата — главный кри-

терий уровня жизни работников и 
членов их семей — остается в числе 
самых острых социальных проблем.

В соответствии с коллективным 
договором ОАО «РЖД» ведется еже-
квартальная индексация зарплаты в 
соответствии с инфляцией за пре-
дыдущий квартал. Реальный рост 
зарплаты привязан к росту произво-
дительности труда. За 2007 год зара-
ботная плата выросла на 18,5 процен-
та при инфляции 11,9 процента.

Однако по темпам роста зара-
ботной платы железнодорожники в 
последние годы стали отставать от 
работников базовых отраслей про-
мышленности. Если в 2004 году соот-
ношение зарплаты железнодорожни-
ков к среднероссийской составляло 
1,6, то в 2007 году — 1,3.

С апреля прошлого года в 
Компании был осуществлен пере-
ход на новую систему оплаты труда, 
позволивший увеличить заработную 
плату на 10 процентов, установить 
минимальный размер оплаты труда 
на уровне прожиточного минимума 
и поднять гарантированную часть 
зарплаты до 50 процентов. Однако 
из-за недостатка фонда оплаты труда 
новая система не дала ощутимых 
результатов. 

По предложению Роспрофжела в 
2008 году внесен ряд поправок в 
положение о новой системе оплаты 
труда, направленных на рост зарпла-
ты у машинистов и других категорий 
персонала. Заканчивается разра-
ботка положения «За преданность 
Компании», принимаются другие 
меры в соответствии с решением 
Шестого пленума профсоюза. 

Роспрофжел ведет перегово-
ры не только с ОАО «РЖД», но 
и с правительством, как с единс-
твенным учредителем Компании, 
Государственной думой, советом 
директоров ОАО «РЖД» по повыше-
нию заработной платы в 2008 году с 
учетом инфляции на 30 процентов и 
доведения ее соотношения к сред-
нероссийской до коэффициента 1,6 
к 2010 году. Решения правительс-
тва, принятые 6 мая, позволяют это 
сделать.

Миллионной арМии труда — 
надежный щит соцгарантий

Охрана труда
На железнодорожном транспорте 

очень напряженный труд, связанный 
с обеспечением безопасности дви-
жения при перевозках пассажиров и 
грузов. Нередко работники находятся 
в зоне повышенной опасности. Одно 
из главных направлений деятель-
ности профсоюза — создание для 
работников здоровых и безопасных 
условий труда, решение бытовых 
вопросов на производстве. Все это 
требует больших затрат и времени, 
т. к. 44 процента рабочих мест не 
соответствует санитарным нормам 
и правилам. Кроме того, значителен 
износ подвижного состава.

В 2007 году в ОАО «РЖД» на 
мероприятия по улучшению условий 
и охраны труда, также предусмот-
ренные колдоговором, освоено более 
5 млрд. рублей, которые в первую 
очередь были направлены на профи-
лактику производственного травма-
тизма, вывод работников из опасных 
зон, улучшение условий труда и быта 
железнодорожников. За последние 
четыре года коэффициент частоты 
общего травматизма в Компании 
имеет тенденцию к снижению. 

По предложению профсоюза в 
соответствии с постановлением 7-го 
заседания Центрального Комитета 
(2004 г.) на Российских железных 
дорогах за 2006-2007 годы построено, 
реконструировано и отремонтировано 
более 780 санитарно-бытовых корпу-
сов и помещений, построены новые 
гардеробные на 56 тысяч мест, более 
2,8 тысячи душевых, 110 комнат пси-
хологической разгрузки и т. д. 

ЦК профсоюза постоянно доби-
вается улучшения условий труда 
локомотивных бригад, и Компанией 
принимаются меры по установке на 
локомотивах виброзащитных кресел, 
высокопрочных лобовых стекол, по 
обновлению внутренней обшивки 
кабин. Проектируются, производятся 
и закупаются новые локомотивы, в их 
приемке принимают участие предста-
вители профсоюза. 

Программой стратегического раз-
вития ОАО «РЖД» до 2030 года пре-
дусмотрено значительное обновле-
ние подвижного состава с хорошими 
условиями труда.

Социальная сфера
Как правозащитная организация, 

мы в полной мере используем все 
предусмотренные законом средс-
тва и методы для защиты трудовых 
прав членов профсоюза. В 2006-2007 
годах 85 правовых инспекторов труда 
дорожных и территориальных органи-
заций профсоюза взыскали в пользу 
работников необоснованно удержан-
ных выплат на сумму более 226 млн. 
рублей. Сотни людей восстановлены 
на работе и т. д.

По предложению профсоюза раз-
работано и действует положение по 
строительству жилья с использова-
нием ипотеки. 

Дети и молодежь, их оздоров-
ление, воспитание, профориентация 
и социальная адаптация — всегда 
в повестке дня Роспрофжела сов-
местно с хозяйственным руководс-
твом ОАО «РЖД» и всех его структур. 
Каждый год более ста тысяч детей 
летом отдыхают в оздоровительных 
лагерях, свыше десяти тысяч — в 
южных здравницах. Благодаря рабо-
те, проводимой профсоюзом, сохра-
няется размер частичной оплаты 
детских путевок в размере 10—15 
процентов от стоимости, а для много-
детных семей — 5 процентов. 

В дни зимних школьных кани-
кул в рамках совместной програм-
мы «Узнай свою страну» для детей 

железнодорожников организуются 
туристско-экскурсионные программы 
по Москве, Санкт-Петербургу, Чехии с 
посещением Кремлевской елки, музе-
ев, цирка, зоопарка, а для старше-
классников — встречи с руководс-
твом ОАО «РЖД» и Роспрофжела. 

По инициативе Роспрофжела в 
конце 1990-х годов был создан него-
сударственный пенсионный фонд 
«Благосостояние». Корпоративную 
пенсию через НПФ «Благосостояние» 
получают более 147 тысяч ветера-
нов ОАО «РЖД», ее средний размер 
— 1803,2 рубля.

Роспрофжел использует новые 
формы соцзащиты своих членов. Уже 
второй год мы занимаемся страхова-
нием членов профсоюза от несчаст-
ных случаев в быту — за счет член-
ских профвзносов (выплаты — до 
30 тыс. рублей). Кредитно-потреби-
тельскими кооперативами профсо-
юза выдано займов на сумму почти 
700 млн. рублей. 

Заканчивается разработка про-
граммы по страхованию работников 
локомотивных бригад на случай поте-
ри здоровья, препятствующей выпол-
нению данной работы. Разработаны 
и действуют совместные с ЖАСО 
страховые программы для членов 
профсоюза.

В ходе более чем трехмесячных 
переговоров нам удалось догово-
риться с комиссией ОАО «РЖД» не 
только сохранить все действующие 
меры по социально-экономической 
защите работников и пенсионеров, 
но и расширить их. В отличие от 
предыдущего, коллективный договор 
будет действовать три года. В нем 
предусмотрено:

— ежеквартальная индексация на 
уровне роста потребительских цен 
и реальное повышение зарплаты 
работников, обеспечение ее конку-
рентоспособности на рынке труда; 

— единовременное поощрение 
при уходе впервые на пенсию;

— бесплатный проезд работникам 
и ветеранам в пригородном и даль-
нем сообщении;

— дополнительные отпуска и ока-
зание материальной помощи к ним;

— выделение средств на меро-
приятия по улучшению условий и 
охраны труда в три раза больше, чем 
по Трудовому кодексу Российской 
Федерации;

— бесплатное медицинское 
обслуживание в негосударственных 
учреждениях здравоохранения ОАО 
«РЖД»;

— оздоровление работников, их 
детей и пенсионеров на льготных 
условиях;

— выделение бытового топлива 
на льготных условиях;

— негосударственное пенсионное 
обеспечение и оказание материаль-
ной помощи пенсионерам;

— строительство жилья с льгот-
ным кредитованием;

— предоставление мест детям 
работников в дошкольных учрежде-
ниях Компании;

— впервые предусмотрена ком-
пенсация расходов за пользование 
воздушным транспортом работникам, 
проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностям и другие.

Выполнение колдоговора — это, 
с одной стороны, стабильная рабо-
та Компании, позволяющая обеспе-
чить льготы и гарантии работников. 
С другой — обязанность каждого 
работника добросовестно и высоко-
эффективно трудиться. 

Путем переговоров можно 
решить многое в рамках закона, и 
Роспрофжелу пока это удается.

Основной формой коллективных действий профсоюзов 1 Мая 2008 
года, как и на заре профсоюзного движения, стали шествия и митинги, 
которые прошли в 78 республиканских, краевых и областных центрах, 
а также в более чем 900 городах. Наиболее многочисленные шест-
вия и митинги состоялись в Перми, Якутске, Краснодаре, Хабаровске, 
Владивостоке, Курске, Казани, Нижнем Новгороде и других городах. 
Первомайская акция профсоюзов 2008 года прошла под девизом «Росту 
цен — опережающий рост зарплаты!»

Первого мая профсоюзные организации предприятий Владивостокского 
узла филиала дорпрофсожа приняли активное участие в коллективных дейс-
твиях Федерации независимых профсоюзов России под девизом «Росту цен 
— опережающий рост зарплаты!» Свыше 700 членов профсоюза коллективов 
железнодорожных предприятий с красочными надувными шарами с симво-
ликой РЖД, Роспрофжела, флагами, цветами, транспарантами стройными 
рядами прошли по центральной улице Владивостока. На трибуне центральной 
площади участников шествия приветствовали руководители исполнитель-
ной и законодательной власти Приморского края и города Владивостока, 
Федерации профсоюзов Приморского края, почетные жители и ветераны 
труда Владивостока. 

Члены профсоюза, работающие на предприятиях железнодорожного 
транспорта в Хабаровске, тоже не остались в стороне. Они вместе с другими 
хабаровчанами прошли в колонне демонстрантов от Комсомольской площади 
по улице Муравьева-Амурского до площади Ленина, где приняли участие в 
митинге. Участвовали в профсоюзных действиях в день праздника весны 
и труда и члены Роспрофжела на Дальневосточной железной дороге и в 
других городах и поселках Хабаровского и Приморского краев, Амурской и 
Еврейской автономной областей и Якутии.

Соб. инф.

за достойную оплату

ОАО «РЖД объявило молодежный конкурс инновационных проектов «Новое 
звено». Конкурс является общесетевым и проводится в рамках реализации 
целевой программы «Молодежь ОАО «РЖД» (2006—2010 годы). Он проводится 
с целью стимулирования молодежи Компании к разработке проектов, направ-
ленных на повышение эффективности деятельности ОАО «РЖД» в различных 
сферах. 

По мнению организаторов, конкурс позволит вовлечь молодых сотрудников 
в процессы реализации функциональных корпоративных стратегий, обучить 
молодежь Компании методам проектного управления, активно вовлечь моло-
дых сотрудников в процессы подготовки инновационных проектов, ускорить 
процессы обмена знаниями и опытом между сотрудниками различных подраз-
делений Компании.

К участию в конкурсе приглашаются творческие команды с количеством 
участников от четырех до шести человек в каждой в возрасте до 30 лет и опы-
том работы в ОАО «РЖД» не менее одного года. 

Конкурс состоит из трех этапов: дорожного, регионального и общесетевого 
(финального этапа). На каждом из этапов конкурсная комиссия соответству-
ющего уровня (дорожного, регионального и общесетевого) определяет своим 
решением лучшие проекты в каждой номинации. Подведение окончательных 
итогов конкурса состоится в ходе общесетевого слета молодежи ОАО «РЖД» в 
сентябре 2008 года. 

Пресс-служба ОАО «РЖД»

Молодежный конкурс 
«новое звено»
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На своем очередном заседании 
президиум филиала дорпрофсожа 
Владивостокского отделения рас-
смотрел вопрос о состоянии заболе-
ваемости в структурных подразде-
лениях отделения дороги, на пред-
приятиях дорожного подчинения и 
мерах, принимаемых руководством 
и профсоюзными комитетами по ее 
снижению; роль инженерно-врачеб-
ных бригад по профилактике забо-
леваемости. 

Как было отмечено в выступлени-
ях начальника отдела охраны труда 
Владивостокского отделения дороги 
А. А. Шадрина, технического инспек-
тора труда А. И. Лысака, на отделении 
дороги и предприятиях дорожного 
подчинения проведена значительная 
работа по улучшению содержания 
санитарно-бытовых помещений, 
домов и комнат отдыха локомотив-
ных бригад, гардеробных и душе-
вых, комнат приема пищи. Заметно 
улучшилось обеспечение работников 
спецодеждой и обувью, практичес-
ки исключены проблемы по выдаче 
спецмолока. Все это дало определен-
ный положительный результат. 

В 2007 году заболеваемость, к 
уровню 2006 года, снижена в собс-
твенно НОД, МАБ, ПЧ-14, на станции 
Находка, в НГЧ-5, ТЧ-6, ЭЧ-3, ПМС-320, 
ПМС-220, ЖТК, СМП-176, ТЧ-7 и ряде 
других структурных подразделений 
Владивостокского отделения дороги 
и предприятий дорожного подчине-
ния. В первом квартале текущего года 
заболеваемость снижена в коллекти-
вах ЭЧ-4, ШЧ-8, ТЧ-5, ВЧД-4, ЭЧ-3, 
НГЧ-5, ВЧД-5, ПЧ-10 и ряде других 
предприятий.

Вместе с тем уровень заболева-
емости работников во многих под-
разделениях отделения дороги и 
предприятий дорожного подчинения 
остается достаточно высоким. 

За 2007 год допущен рост заболе-
ваемости по отношению к 2006 году в 

Снижение заболеваемости среди работников должно стать одной из важнейших 
задач администрации и профсоюза

как сохранить здоровье?
ЭЧ-6 — на 12,76 случая на сто рабо-
тающих и 139,32 дня нетрудоспособ-
ности на сто работающих; ТЧ-4 — на 
8,66 случая и 219 дней нетрудоспо-
собности; ДС Спасск-Дальний — на 
5,19 случая и 245,7 дня нетрудоспо-
собности; ТЧ-14 — на 5,13 случая на 
сто работающих; на станции Находка-
Восточная — на 19,32 случая и 28,46 
дня нетрудоспособности на сто рабо-
тающих; в ЭЧ-4 — на 17,27 случая 
и 145,54 дня нетрудоспособности на 
сто работающих; МЧ-3 — на 7,44 слу-
чая и 243,18 дня нетрудоспособности; 
ШЧ-8 — на 7,13 и 66,15.

Наибольшая заболеваемость 
работников допущена на станции 
Спасск-Дальний — 86,19 случая на 
сто работающих и 1689 дней нетру-
доспособности на сто работающих; 
в ПЧ-8 Ружино — 114,37 случая 
и 1553,21 дня нетрудоспособности; 
ПЧ-9 — 84,83 случая и 1465,83 дня 
нетрудоспособности; ТЧ-4 — 78,39 
случая и 1356 дней нетрудоспособ-
ности; ПМС-18 — 108,88 случая и 
1559 дней нетрудоспособности; ПЧ-10 
— 96,28 случая и 1480 дней нетрудос-
пособности; ТЧ-5 — 85,58 случая и 
1367,79 дня нетрудоспособности.

За первый квартал 2008 года 
допустили рост заболеваемости по 
отношению к первому кварталу 2007 
года станция Владивосток, ПМС-18, 
ТЧ-4, ЭЧ-6, ДС Гродеково, ПЧ-12, ТЧ-6, 
ПМТС, НОД-3, ПЧ-13, ПМС-220, ТЧ-14 

Как показали проверки на стан-
ции Владивосток, ПЧ-13, ЭЧ-4, ТЧ-7, 
ЛВЧД-3, в этих подразделениях засе-
дания инженерно-врачебных бригад 
проводятся формально, не устанав-
ливаются производственные участки, 
подразделения предприятий и про-
фессии работников, среди которых 
происходит рост заболеваний. Не 
делается анализ причин, влияющих 
на рост заболеваемости (отсутствие 
или не использование спецодежды, 
плохая подготовка к работе в зиму, 

нарушение режима труда и отдыха, 
нарушение технологии производства 
и т. д.), не разрабатываются конкрет-
ные мероприятия, направленные на 
снижение заболеваемости. 

На станции Владивосток инже-
нерно-врачебная бригада собирается 
нерегулярно. Отсутствует протокол 
заседания ИВБ за шесть месяцев. В 
ПЧ-13 нет приказа на создание ИВБ и 
плана работы. Заседания проводятся 
формально. За первый квартал 2008 
года заседание проведено 16 марта. 
За первое полугодие, согласно прото-
кола, заседание проведено 29 июня. В 
ТЧ-7 приказ «О создании инженерно-
врачебной бригады» № 5 от 09.01.07 
не переработан в связи с изменения-
ми в штате депо. Комиссию возглав-
ляет заместитель начальника депо по 
кадрам, который в октябре 2007 года 
переведен на другую работу. В состав 
бригады не входит главный инженер, 
не приглашается производственный 
врач. В соответствии с приказом 
начальника депо члены ИВБ должны 
ежедневно следить за выходом на 
работу всех работников депо, выяв-
лять причины невыхода, докладывать 
об этом председателю комиссии.

В ходе проверок подготов-
ки предприятий к работе в зиму 
2007-2008 годов, проводимых тех-
ническими инспекторами, а также 
осенне-зимний период, выявлялась 
масса недостатков, которые влияют 
на рост заболеваемости. Так, во 
Владивостокской дистанции энер-
госнабжения в ноябре 2007 года 
было выявлено, что в мероприятиях 
о ходе подготовки к зиме 2007-2008 
годов внесены только технические 
вопросы. Отсутствуют мероприятия 
о подготовке производственных и 
санитарно-бытовых помещений, 
отопления, вентиляции и т. п. В 
коридоре между душем и разде-
валкой отсутствует стекло в окон-
ной форточке. Отсутствует дверь из 

холодного коридора в раздевалку 
душевой.

Оказались не обеспечены 
зимней спецодеждой работники 
Владивостокской дистанции пути, у 
которых размер спецодежды более 
56, и таких работников семь человек. 
А у инженера по охране труда и глав-
ного инженера дистанции отсутствует 
даже список этих работников. 

Во Владивостокской дистанции 
гражданских сооружений не утеп-
лена аварийная машина, доставля-
ющая людей на аварийные работы 
по линии, на участке водоснабжения 
станции Находка-Восточная отсутс-
твует горячая вода, нет крыши над 
бытовыми помещениями и мастерс-
кими в котельной, расположенной в 
локомотивном депо станции Первая 
Речка.

Неоднократно делались замеча-
ния монтерам пути, когда они зимой, 
устраивая перекуры, не надевали 
теплых курток, а мастер или бри-
гадир, находящиеся рядом, на это 
не обращали внимания. И подобных 
примеров можно привести много. Все 
это влияет на рост заболеваемости, 
только внимания не обращают ни 
работники отделов охраны труда, ни 
профсоюзные лидеры, и не добива-
ются устранения недостатков. 

На предприятиях не выполняется 
пункт 4.2 постановления президиума 
Владивостокского филиала дорпроф-
сожа № 17 от 26.04.07, где определе-
но, что в случаях роста заболеваемос-
ти на предприятиях необходимо про-
водить заседания ИВБ ежемесячно, 
по результатам заседаний намечать 
конкретные мероприятия по сниже-
нию заболеваемости, установить кон-
троль за их исполнением.

Не уделяют должного внимания 
вопросу состояния заболеваемости 
председатели профсоюзных комите-
тов первичных организаций. В планы 
работ эти вопросы включаются, но 

заседания проводятся формально, 
зачастую это переписанная информа-
ция с заседаний ИВБ предприятия. 

Не оказывает влияния на сниже-
ние заболеваемости на предприятиях 
отделения дороги и инженерно-вра-
чебная бригада Владивостокского 
отделения дороги. В 2007 году про-
ведено одно заседание по итогам 
работы первого квартала. За шесть и 
девять месяцев 2007 года заседания 
комиссии не проводились.

С таким подходом к важнейше-
му вопросу мы никогда не добьем-
ся снижения роста заболеваемости. 
Заболевание работников должно 
вызывать беспокойство, как у адми-
нистрации предприятий, так и у проф-
союзных комитетов. 

Членам профкомов, цехкомов, 
уполномоченным по охране труда 
нельзя оставаться в стороне, а сле-
дует оказывать содействие админист-
рации в данном вопросе, а при выяв-
лении серьезных замечаний, которые 
способствуют росту заболеваемости, 
требовать их устранения. 

Ежедневно из-за различных 
болезней по предприятиям на работу 
не выходят от 5 до 45 человек. По 
Владивостокскому отделению доро-
ги эта цифра составляет от 500 до 
550 человек, а это дополнительная 
нагрузка на других работников, рост 
часов сверхурочной работы, затраты 
на оплату больничных. То есть, кроме 
людских потерь, предприятия несут 
и большие экономические. Поэтому 
снижение заболеваемости работ-
ников должно стать общей заботой 
администрации и профсоюза. 

А нерадивых руководителей и 
председателей профкомов пора при-
звать к ответственности. 

 Александр ЛЫСАК, 
технический инспектор труда 

филиала дорпрофсожа 
Владивостокского отделения

По-разному можно трактовать 
смысл этих слов. И одним из нема-
ловажных направлений правомер-
но можно назвать связь детей с 
предприятием, на котором работа-
ют их родители. И все начинается 
с малого: проведения новогодних 
утренников, встреч с ветеранами 
в канун Дня Победы или такого, 
какой провели мы совсем недав-
но, — знакомство с творчеством 
наших детей.

Со дня основания детского 
комбината № 254 в 1989 году, 
профсоюзный комитет нашей дис-
танции, а в настоящий момент 
Комсомольского регионального 
центра связи, постоянно под-
держивает теплые отношения с 
коллективом комбината. При оче-
редном общении с заведующей 
детским садом М. А. Семеновой 
было принято решение устроить 
выставку рисунков детей, роди-
тели которых работают на наших 
предприятиях. 

Мы не думали сами, что наша 
задумка превзойдет все ожидания. 
Первое время у рисунков работ-
ники собирались группами и с 
теплотой вспоминали своих уже 

году сеМьи 
посвящается

выросших детей, радуясь таланту 
детишек, нарисовавших рисунки. 
Как рассказала инженер техот-
дела Е. И. Сверкунова, выставка 
всколыхнула буквально каждого, 
наполнила сердца добрыми воспо-
минаниями о детстве. Целую неде-
лю разговоры были о том, какими 
были сыновья и дочери в дошколь-
ном возрасте, вспоминались забав-
ные истории, смешные высказы-

вания. Придя домой, как и другие 
родители, она достала рисунки 
своих детей, и все их детство снова 
прошло перед глазами.

Это ли не свидетельствует о том, 
что такая, казалось бы, мелочь, как 
выставка детских рисунков, тоже 
кому-то нужна.

 Галина СИВИНЦЕВА, 
председатель профкома РЦС-4 

Организация отдыха работников 
локомотивных бригад между рейсами 
является важным условием для обес-
печения безопасности движения. Для 
этого в локомотивных депо имеются 
дома отдыха локомотивных бригад. В 
них машинисты и их помощники могут в 
комфортных условиях отдохнуть после 
рейса, поесть (столовые и буфеты 
работают круглосуточно), принять душ, 
пройти предрейсовый медицинский 
осмотр. Большинство домов оснащены 
специальными массажными креслами 
для восстановления сил после рейса. В 
некоторых домах есть центры реабили-
тации с кабинетами лечебной физкуль-
туры, термоводолечения, фунциональ-
ной диагностики, рефлексотерапии и 
психотерапии.

В 2008 году ОАО «РЖД» запланиро-
вало ввести шесть домов отдыха локо-
мотивных бригад на станциях Будогощь 
и Выборг Октябрьской железной доро-
ги, Бекасово Московской железной 
дороги, Свердловск-Пассажирский 
Свердловской железной дороги, 
на станциях Входная и Артышта-2 
Западно-Сибирской железной дороги. 

Кроме того, начаты работы по 
реконструкции четырех домов отды-
ха на станциях Абакан Красноярской 
железной дороги, Наушки Восточно-
Сибирской железной дороги, 
Хабаровск-2 и Высокогорная 

оао «ржд» 
улучшает условия 

Дальневосточной железной дороги.
В течение 2008 года планируется 

выполнить проектно-изыскательские 
работы по реконструкции и строитель-
ству девяти домов отдыха на Северной, 
Северо-Кавказской, Юго-Восточной, 
Приволжской, Свердловской, Южно-
Уральской, Восточно-Сибирской и 
Дальневосточной железных дорогах. 

Для улучшения психофизического 
состояния сотрудников локомотив-
ных бригад в 2008 году планируется 
приобрести 112 специализированных 
массажных кресел.

Напомним, в 2007 году ОАО 
«РЖД» ввело два новых дома отды-
ха на станциях Инская Западно-
Сибирской железной дороги и Улан-
Удэ Восточно-Сибирской железной 
дороги, провело капитальный ремонт 
в 53 домах и комнатах отдыха локо-
мотивных бригад. В ходе ремонта 
были проведены работы по замене 
оконных блоков на стеклопакеты, 
установлены системы кондицио-
нирования воздуха, все помещения 
были приведены в соответствие с 
требованиями санитарно-гигиеничес-
ких норм. Для установки в домах и 
комнатах отдыха в 2007 году было 
приобретено 38 специализированных 
массажных кресел. 

Пресс-центр ОАО «РЖД»
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Звание «Почетный ветеран Дальневосточной железной дороги» присвоено 
бывшим работникам дороги, представленным к званию по представлению 
начальников отделений, дирекций, служб, согласованному с соответствующим 
выборным профсоюзным органом и советами ветеранов: 

— Ахтамьяновой Галине Тихоновне — бывшему работнику железнодорож-
ной станции Первая Речка Владивостокского отделения дороги;

— Байдракову Василию Степановичу — бывшему работнику железнодорож-
ной станции Угловая Владивостокского отделения дороги;

— Беззубовой Екатерине Никитовне — бывшему работнику железнодорож-
ной станции Биробиджан;

— Березуцкому Николаю Степановичу — бывшему работнику аппарата РБ 
дороги;

— Власенко Николаю Семеновичу — бывшему работнику локомотивного 
депо Комсомольск-на-Амуре;

— Выручек Раисе Степановне — бывшему работнику Хабаровской дистан-
ции погрузо-разгрузочных работ и коммерческих операций; 

— Горбенок Антонине Ивановне — бывшему работнику Уссурийской дистан-
ции гражданских сооружений;

— Куликову Ивану Андреевичу — бывшему работнику производственного 
участка защитных лесонасаждений Хабаровского отделения дороги;

— Матвееву Якову Ильичу — бывшему работнику Хабаровского региональ-
ного центра связи; 

— Ненашеву Владимиру Павловичу — бывшему работнику Хабаровской 
дистанции гражданских сооружений;

— Панову Виктору Ивановичу — бывшему работнику локомотивного депо 
Ружино;

— Петухову Леониду Ильичу — бывшему работнику аппарата Хабаровского 
отделения дороги;

— Плискину Николаю Семеновичу — бывшему работнику путевой машин-
ной станции № 313;

— Савельеву Федору Николаевичу — бывшему работнику локомотивного 
депо Хабаровск-2;

— Соловьеву Ивану Ивановичу — бывшему работнику локомотивного депо 
Комсомольск-на-Амуре;

— Тертюк Ольге Михайловне — бывшему работнику Владивостокской 
дистанции пути;

— Федюченко Николаю Исидоровичу — бывшему работнику пассажирского 
вагонного депо Владивосток;

— Якушину Анатолию Сергеевичу — бывшему работнику вагонного депо 
Комсомольск-на-Амуре.

новые почетные

Неумолимо мчится время. Вот и 
еще один год прошел с последней 
встречи ветеранов войны и тружени-
ков тыла уже во вновь организован-
ном Комсомольском региональном 
центре связи. Несмотря на то, что 
проводить такие встречи дело хло-
потное, профсоюзный актив нашего 
центра считает это святым делом и 
традиции свои продолжает.

Восьмого мая в красном уголке 
дома связи станции Комсомольск 
состоялся вечер встречи участников 
ВОВ, тружеников тыла и ветеранов-
связистов. Праздничная обстановка 
сразу навеяла ветеранам торжествен-
ное настроение. Открыл вечер замес-
титель начальника регионального 
центра связи Александр Мельничук. 
Он рассказал ветеранам о достиже-
ниях предприятия и о грядущих пере-
менах. Затем председатель профкома 
Галина Сивинцева открыла празднич-
ную программу. Вокальная группа 
исполнила литературно-музыкаль-
ную композицию о войне и Победе, 
а затем прозвучали песни на разные 
темы.

В течение вечера музыкальный 
работник школы-интерната № 30 ОАО 
«РЖД» Виктория Закатова подходила 
с баяном к каждому столику и играла 
все мелодии, какие пели ветераны. 
В перерывах между песнями вни-
манию ветеранов была предложена 

«Мы, сестра, с тобой 
еще станцуеМ…»

юмористическая 
викторина. В ней 
они активно при-
нимали участие.

С большим 
вниманием слу-
шали все присутс-
твующие песни в 
исполнении вете-
рана — бывшего 
начальника ТТС 
В. В. Зражевской. 
А под песню 
«Мы, сестра, с 
тобой еще стан-
цуем» ветераны, 
что помоложе, 
танцевали вальс. 
Время за песнями 
пролетело неза-
метно. Ветераны 
б л а г о д а р и л и 
м у з ы к а л ь н о г о 
р у к о в о д и т е л я 
Викторию Зака-
тову за приятный 
вечер. 

Профсоюзный комитет регио-
нального центра присоединяется к 
этим благодарностям и приносит 
слова признательности за то, что 
она нашла время и скрасила отдых 
бывших наших работников чудесным 
музыкальным сопровождением. 

Особо хочется поблагодарить учас-

тников вокальной группы. Выражаем 
благодарность руководителям, кото-
рые побеспокоились и предоставили 
транспорт для развозки ветеранов 
по домам.

 Галина СИВИНЦЕВА, 
председатель профкома РЦС-4

В канун Дня Победы в ОАО «РЖД» 
состоялся торжественный митинг, 
посвященный памяти железнодорож-
ников, погибших во время Великой 
Отечественной войны. В митинге 
памяти, на который пришли ветераны 
войны и труда, родственники погиб-
ших в 1941—1945 годах работников 
аппарата Наркомата путей сообщения, 
приняли участие президент Компании 
Владимир Якунин и председатель про-
фсоюза Николай Никифоров.

Обращаясь к участникам митинга, пре-
зидент Компании сказал: «Чествование 
ветеранов всегда было для нас доброй 
традицией. В этот день мы вспоминаем 
всех железнодорожников, отдавших свои 
жизни за Победу. Мы собрались почтить 
память ста тысяч погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны железно-
дорожников».

В апреле на всех предприяти-
ях и структурных подразделениях 
Компании проведен традиционный 
весенний субботник. В этом году 
он был посвящен 63-й годовщине 
Победы. Все заработанные на суббот-
нике средства коллективы направили 
на социальную поддержку ветеранов.

Кроме того, в ОАО «РЖД» принято 
решение об оказании единовременной 
материальной помощи всем ветеранам 
Великой Отечественной войны. К 9 Мая МаяМая 
через фонд «Почет» ветераны Великой 
Отечественной войны получили едино-
временные денежные выплаты в раз-
мере двух тысяч рублей, труженики 
тыла — по одной тысяче рублей.

Обращаясь к ветеранам в канун само-
го светлого для нашей страны праздника, 
праздника, который всегда со слезами 
на глазах, Николай Никифоров пожелал 
поколению победителей мира, добра и 
счастья: «А главное — здоровья, чтобы 
мы и впредь встречались с вами». 

В заключение участники митинга 
почтили память погибших минутой 
молчания и возложили венки и цветы 
к мемориальной доске Памяти.

На Дальневосточной железной 
дороге мероприятия, посвященные 
празднованию 63-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, нача-
лись задолго до праздничной даты. 
Силами коллективов дворцов культуры 
дороги подготовлены концертно-поз-
дравительные программы, в структур-
ных подразделениях прошли торжес-
твенные собрания, встречи и приемы. 
Также организованы посещения на 
дому ветеранов, которые по состоянию 
здоровья не смогут принять участие в 
торжественных мероприятиях. 

Продолжается работа по оказанию 
ветеранам практической помощи по 
улучшению жилищно-бытовых усло-
вий, ремонту жилья, приобретению 
лекарств, путевок для оздоровления 
в профилакториях.

Общая численность ветеранов 
Великой Отечественной войны, состоя-
щих на учете в 120 первичных ветеран-
ских организациях предприятий, узлов и 
отделений Дальневосточной магистрали 
составляет 2725 человек, в числе которых 
570 участников Великой Отечественной 
войны и 2155 тружеников тыла.

По данным региональной дирек-
ции медицинского обеспечения на 
Дальневосточной железной дороге 
для сохранения и укрепления здоро-

вья ветеранов Великой Отечественной 
войны осуществляются диспансерные 
осмотры, которые уже прошли более 
90 процентов инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны. Около 30 
процентов пациентов были осмотрены 
врачами на дому. По результатам осмот-
ров и проведенному обследованию 
запланированы и выполняются лечеб-
ные и профилактические мероприятия.

Все нуждающиеся получили лечение 
в поликлиниках и стационарах негосу-
дарственных учреждений здравоохра-
нения на железной дороге, санаториях, 
профилакториях. Большинство паци-
ентов нуждались в амбулаторно-поли-
клиническом лечении. Наряду с этим 
лечение осуществлялось в стационарах 
дневного пребывания, в которых были 
выделены отдельные палаты, стациона-
рах на дому, круглосуточных стациона-
рах. Всего стационарную медицинскую 
помощь получили 158 человек. 

Санаторно-курортное лечение 
проведено 90 ветеранам Великой 
Отечественной войны. Тридцать семь 
человек получат возможность улуч-
шить свое здоровье в санаториях и 
профилакториях в летнее время. 

Льготным зубопротезированием 
обеспечено 74 процента ветеранов из 
числа нуждающихся, потребность в 

льготных лекарственных препаратах 
удовлетворена полностью. 

Восьмого мая возле хабаровского 
Дворца культуры железнодорожников 
состоялся митинг, посвященный 63-й 
годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. В нем приняли учас-
тие несколько сотен железнодорожников 
Хабаровского отделения Дальневосточной 
железной дороги, ветераны войны и тру-
женики тыла, учащиеся школ, жители 
Железнодорожного района.

Победителей поздравили начальник 
Хабаровского отделения дороги Павел 
Нехаев и председатель совета вете-
ранов Анатолий Степанец. С трибуны 
звучали слова поздравления ветеранам 
войны от работников администрации 
Железнодорожного района.

После возложения цветов к мемори-
алу Героев, торжественного зажжения 
Вечного огня у мемориала и автоматных 
залпов собравшиеся почтили минутой 
молчания память погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. После 
этого были показательные выступления 
бойцов ОМОНа. Они продемонстриро-
вали мастерское владение холодным 
и огнестрельным оружием, основами 
рукопашного боя. Перед домом культуры 
была развернута полевая кухня, где каж-
дый желающий мог подкрепиться сол-

датской кашей. Затем в честь ветеранов 
был дан концерт творческих коллективов 
Дворца культуры железнодорожников.

На Владивостокском отделении 
дороги прошел митинг, посвященный 
63-й годовщине Победы над немец-
кими захватчиками. На митинге при-
сутствовали ветераны войны и труда, 
представители трудовых коллективов, 
профсоюзных организаций филиала 
дорпрофсожа. Ветераны выслушали 
добрые слова в свой адрес, возложили 
цветы к мемориалу, пообщались между 
собой, с руководством филиала дор-
профсожа и отделения дороги.

На Тындинском отделении дороги 
подготовку к Дню Великой Победы нача-
ли загодя. В канун праздника руководи-
тели филиала дорпрофсожа и отделе-
ния ДВЖД объехали проживающих в 
Тынде ветеранов Великой Отечественной 
войны и трудового фронта, тепло их 
поздравили с приближающимся тор-
жеством, вручили памятные подарки и 
продуктовые наборы. Такая же рабо-
та проведена и на линейных станциях. 
Под девизом «Поклонимся великим тем 
годам» во Дворце культуры железнодо-
рожников состоялось чествование учас-
тников войны и тружеников тыла. 

По сообщениям пресс-служб  
и собственных корреспондентов

поклониМся великиМ теМ годаМ
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Заместитель начальника Тын-
динского отделения Дальневосточ-
ной железной дороги по кадрам, 
быту и социальным вопросам 
А. В. Джунковский рассказал мне 
любопытную историю. Случилась 
она в конце 2004 года. На сове-
щании в отделении рассматривался 
вопрос о том, как достойно встре-
тить 60-летие Великой Победы и 
соответствующим образом провести 
чествование ветеранов войны и тру-
дового фронта. Слово взял начальник 
отделения Георгий Щербаков. Георгий 
Анатольевич рассказал присутствую-
щим о заботе, что проявляется о 
старых солдатах. Управление ДВЖД 
в централизованном порядке выде-
ляет средства на ремонт их квартир. 
Это хорошо. Но ведь (и это не секрет) 
у стариков повсеместно возникает 
множество других, для них достаточ-
но важных, бытовых проблем. 

В качестве примера руководи-
тель отделения вспомнил ситуацию, 
сложившуюся у участника Парада 
на Красной площади 7 ноября 1941 
года Василия Иосифовича Муратова. 
У того в квартире стоял холодиль-
ник, выпущенный еще, как говорится, 
при царе Горохе. Агрегат действо-
вал исправно, но при этом издавал 
звуки, которые вполне можно было 
сравнить с грохотом артиллерийс-
кой канонады. Из-за чего ветеран, к 
которому тогда уже «подкатывался» 
90-летний юбилей, не мог как следует 
отдохнуть.

Неплохо было бы приобрести ему 
новую бытовую технику. Но за счет 
чего? И вот тогда Щербаков озвучил 
предложение, появившееся у него и 
его заместителя по кадрам, быту и 
социальным вопросам, — организо-
вать фонд помощи ветеранам желез-
нодорожного транспорта, участникам 
Великой Отечественной войны и тру-
дового фронта. Он будет существо-
вать и пополняться за счет средств, 
поступающих от субботников, а также 
от добровольных пожертвований 
структурных  подразделений отделе-
ния и частных лиц.

Идея нашла горячую поддержку в 
трудовых коллективах. О том, как она 

в отношении к ветеранаМ 
не должно быть Мелочей

реализуется, корреспондент «ПЖ» 
ведет разговор с А. В. Джунковским. 

— Поступление денег в фонд не 
заставило себя долго ждать, — рас-
сказывает Александр Владимирович. 
— В этом отношении стоит особо 
выделить Юкталинскую дистанцию 
пути и ее начальника, одного из ста-
рейших руководителей на отделении, 
Виктора Ивановича Белошапкина. 
Благодаря активности железнодо-
рожников мы смогли уже в 2005 году 
всем участникам войны и трудово-
го фронта подарить необходимую 
им новую бытовую технику, набо-
ры продуктов и постельного белья. 
Кроме того, были отремонтированы 
36 квартир ветеранов, на что потра-
чено свыше 1 миллиона 300 тысяч 
рублей. Сюда же следует добавить, 
что согласно дорожной программе 
подготовки к 60-летию Победы им 
оказывалась материальная помощь, 
оплачивались услуги по зубопротези-
рованию. На предприятиях отделения 
дороги широко проводились чество-
вания, на линию выезжали агитаци-
онные и медицинские поезда.

— А как помощь доходила до 
конкретных людей.

— Хочу сделать небольшую поп-
равку: не только доходила, но и сей-
час продолжает доходить. Фонд у 
нас действует. И достаточно энергич-
но. К примеру, в квартире Дмитрия 
Тимофеевича Леонова (этот замеча-
тельный человек принимал участие в 
Корейской войне 1950—1953 годов) 
появился новый телевизор с диамет-
ром экрана 72 сантиметра. Ему были 
подарены также постельные при-
надлежности и продуктовый набор. 
Солдату Великой Отечественной 
Николаю Семеновичу Сушкову при-
обретены новый холодильник, ком-
плект постельных принадлежнос-
тей, продуктовый набор, Григорию 
Николаевичу Попову — кухонный 
гарнитур, Лидии Петровне Сараевой 
— стиральная машина-автомат, 
Алексею Никифоровичу Терехову 
— утюг, продовольственный и пос-
тельный наборы. 

Об А. Н. Терехове хочется ска-
зать особо. Сейчас он — один из 

старейших жителей столицы БАМа 
Тынды. Недавно ему исполнилось 
90 лет. К поздравлениям руко-
водства Тындинского отделения 
Дальневосточной железной дороги, 
отделенческого совета ветеранов, 
коллектива локомотивного депо 
Тында присоединились многочислен-
ные домочадцы — жена, дочь, внуки 
и правнуки. Ветерану войны и желез-
нодорожного транспорта отделение 
дороги выделило квартиру. И сейчас 
супруги Тереховы живут по соседству 
с дочерью Татьяной на одной лест-
ничной площадке.

Паровозный машинист Алексей 
Терехов трудовую жизнь начал в 
1935 году, после окончания ФЗУ, где 
получил специальность помощника 
машиниста паровоза. Забайкальская 
железная дорога стала для него 
с тех пор опорой на всю жизнь. В 
годы войны вместе с однополчанами 
он оказался в городах Грозный и 
Гудермес. В обязанности железнодо-
рожного полка, в котором служил боец 
Алексей Терехов, входило не пропус-
тить транспортировку вражеских сил 
— они выводили из строя железно-
дорожные пути. Полк так и назывался 
— разрушительным. Как опытного 
машиниста паровоза, Алексея вскоре 
командование направляет в железно-
дорожный эксплуатационный полк. 
Перед ним ставится задача вывозить 

воинские формирования с 
Дальнего Востока в действу-
ющую армию.

Он водил эшелоны с 
восточных рубежей страны 
и из Забайкалья на запад, а 
после Победы над гитлеров-
ской Германией вел поезда 
с победителями на войну с 
японскими милитаристами. 
Отслужив, кавалер орде-
на Отечественной войны и 
многочисленных медалей 
вернулся на Забайкальскую 
железную дорогу, успел 
поводить составы с техникой 
и материалами на строитель-
ство БАМа, стал почетным 
железнодорожником.

Приехав к детям — стро-
ителям магистрали, много лет пере-
давал свой опыт вождения грузовых 
составов в сложных северных усло-
виях. Несмотря на почтенный возраст, 
Алексей Никифорович Терехов полон 
сил и энергии. Он участвует в рабо-
те совета ветеранов войны и труда 
при Тындинском отделении дороги, 
встречается с молодежью, занимает-
ся воспитанием своих правнуков.

Столь интересные факты можно 
найти в биографиях многих наших 
ветеранов. И не заботиться о таких 
людях, на мой взгляд, просто без-
нравственно.

— Согласен с вами. Но раз так, то, 
видимо, проявление внимания к ста-
рым воинам и железнодорожникам 
вы понимаете довольно широко?

— Конечно. Навещая ветеранов, 
работники кадровых служб струк-
турных подразделений отделения 
дороги параллельно выясняют, какие 
у них возникают дополнительные 
проблемы. К примеру, квартира у 
В. И. Муратова телефонизирована. 
Но аппарат начал капризничать — 
издает тихий звук. Просьбу ветерана 
записали.

— И учли?
— Естественно, установили новый 

аппарат. Н. С. Сушков попросил 
вызвать электрика для установки 
холодильника и заранее договорить-
ся с главврачом больницы о приеме у 

врача-уролога. Александр Васильевич 
Баранов любит огородничать. Ему 
понадобились либо пленка, либо 
стекло на теплицу, Анне Алексеевне 
Мамаевой — телефонный аппарат, 
унитаз и так далее. Все просьбы в 
обязательном порядке берутся во 
внимание и реализуются.

Приходится сталкиваться с 
несколько своеобразными пробле-
мами. К примеру, сейчас мы затея-
ли ремонт электроплит в квартирах 
ветеранов, проживающих на линей-
ных станциях. Это связано с тем, что 
старики стали печь себе хлеб в элек-
тропечах. Вспомнили опыт своих 
старших. А чтобы выпечка получа-
лась качественной, нужны хорошие 
духовки. Сейчас в массовом поряд-
ке провели такую работу в поселке 
Маревый. На очереди — Дипкун, 
другие населенные пункты. И все 
затраты покрываются фондом помо-
щи ветеранам железнодорожного 
транспорта, участникам Великой 
Отечественной войны и трудового 
фронта.

— Как налажено в этом направле-
нии взаимодействие с профсоюзны-
ми организациями?

— Результативно. Председатель 
теркома профсоюза на Тындинском 
отделении дороги Виктор 
Александрович Сверкунов является 
членом комиссии по оказанию мате-
риальной помощи участникам войны 
и трудового фронта. Все вопросы, 
касающиеся приобретения подарков, 
бытовой техники ветеранам, улуч-
шения их условий нами решаются 
совместно. Профкомы оказывают 
большую помощь в разъяснитель-
ной работе по формированию вете-
ранских фондов на предприятиях, и 
профактивисты сами делают взносы 
в эти фонды из своей заработной 
платы.

Хочу особо подчеркнуть, что по 
отношению к ветеранам, которым мы 
обязаны жизнью, недопустимы черс-
твость и равнодушие. Надо сделать 
все, чтобы осень жизни для них не 
была суровой.

Беседовал
Геннадий АСТАХОВ

В апреле этого года на базе 
оздоровительного комплекса им. 
К. Заслонова состоялось расши-
ренное заседание отделенческого 
совета ветеранов войны и труда, а 
также семинар ветеранского актива 
Комсомольского отделения дороги, 
в котором приняли участие более 
30 человек — членов отделенчес-
кого совета и председателей узло-
вых и первичных организаций. С 
докладом об итогах работы отде-
ленческого совета за 2007 год и 
задачах по подготовке праздно-
вания 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, 70-летия обра-
зования Комсомольского отделения 
дороги и 35-летия третьего этапа 
строительства БАМа выступил пред-
седатель совета ветеранов Владимир 
Федорович Зуев.

На совещании были рассмотрены 
вопросы о работе ветеранских орга-
низаций по безопасности движения 
поездов, охране труда и технике безо-
пасности, формах и методах поста-
новки на учет ветеранов, ведению 
делопроизводства, документации 
по оказанию материальной помощи 

пенсионерам, улучшению воспита-
тельно-патриотической работы среди 
молодежи, по обмену опытом работы 
ветеранских организаций.

Вечером состоялась встреча 
«Память сердца». Активное учас-
тие в работе совещания и других 
мероприятиях приняли специалист 
Комсомольского филиала дорпроф-
сожа Елена Овчарук и председа-

тель ПК НОД-собственный Наталья 
Нестерчук.

Семинар-совещание начал-
ся со встречи с начальником 
Комсомольского отделения дороги 
Николаем Дмитруком и заместите-
лем председателя Комсомольского 
филиала дорпрофсожа Виктором 
Фединым. Начальник отделения 
дороги довел до ветеранов положе-

не стараеют душой

ние дел на Комсомольском отделении 
и в целом по дороге, познакомил с 
перспективами развития Северного 
широтного хода и нашей магистрали. 
Большой группе ветеранов была ока-
зана денежная материальная помощь, 
вручены цветы. Среди них: участник 
Великой Отечественной войны вете-
ран труда И. Т. Ефимкин, бывшие 
знатные машинисты А. Ф. Лобов и 
В. Н. Кутше и многие другие. Ветераны 
посетили музей истории отделения 
дороги, краеведческий музей, а также 
памятные места в Комсомольске-на-
Амуре.

На следующий день состоялись 

спортивные соревнования. Чемпионом 
по шашкам стал В. Ф. Лобов, второе и 
третье места заняли Э. В. Зубкова и 
Т. И. Ладошина. Первое место по дар-
тсу занял К. П. Пильщиков, а второе 
и третье разделили П. Г. Борисенко и 
В. Ф. Зуев. Победителями в спортив-
ных соревнованиях по плаванью стали 
Л. И. Холина и Н. А. Филиппова.

Ветераны приняли участие в лот-
марафоне на призы Юлии Чепаловой 
и городской лыжной спартакиаде, 
где пятый раз подряд заняли первые 
места

Они всегда в движении и сегодня 
ведут здоровый образ жизни. 
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По подпункту 3.1.8 

Об обеспечении Работников 
Компании, связанных с движением 
поездов и обслуживанием пассажи-
ров, бесплатной форменной одеждой.

До издания распоряжения ОАО 
«РЖД» о выдаче бесплатной фор-
менной одежды сохраняется порядок 
ее выдачи, утвержденный указанием 
МПС России от 21 февраля 1995 года 
№ 14у. При этом выдача форменной 
одежды производится по нормам, 
утвержденным приказом МПС России 
от 22 декабря 1994 года № 14Ц.

По подпункту 3.2.1 
Об оплате труда в ОАО «РЖД».
Минимальный размер оплаты 

труда в ОАО «РЖД» устанавливается 
локальными нормативными актами 
ОАО «РЖД».

Месячная заработная плата — это 
вознаграждение за труд в зависимос-
ти от квалификации работника, слож-
ности, количества, качества и усло-
вий выполняемой работы, а также 
компенсационные и стимулирующие 
выплаты. 

Месячная заработная плата работ-
ника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (тру-
довые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного в ОАО «РЖД».

Если в субъекте Российской 
Федерации региональным соглаше-
нием установлен размер минималь-
ной заработной платы, превышаю-
щий минимальный размер оплаты 
труда, установленный в ОАО «РЖД», 
и это региональное соглашение рас-
пространяется на структурные под-
разделения ОАО «РЖД», то месячная 
заработная плата работника струк-
турного подразделения ОАО «РЖД», 
расположенного в указанном субъек-
те Российской Федерации, полностью 
отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего 
нормы труда, не может быть ниже 
размера минимальной заработной 
платы, установленного в этом субъ-
екте Российской Федерации.

По подпункту 3.2.9 
О предоставлении дополнитель-

ного отпуска за ненормированный 
рабочий день.

Перечень профессий и долж-
ностей работников филиалов ОАО 
«РЖД» с ненормированным рабочим 
днем утвержден распоряжением ОАО 
«РЖД» от 20 января 2005 г. № 66р 
(далее — перечень). В соответствии с 
перечнем для Работников Филиалов 
Компании установлен отпуск за 
ненормированный рабочий день про-
должительностью от 3 до 8 календар-
ных дней.

Перечень профессий и должнос-
тей работников с ненормированным 
рабочим днем в Филиалах опреде-
ляется в коллективных договорах 
Филиалов в зависимости от местных 
условий. При этом продолжитель-
ность дополнительного отпуска не 
может быть менее 3 календарных 
дней и больше количества календар-
ных дней, установленных перечнем.

В случае, когда профессия или 
должность работника не относит-
ся к профессиям и должностям с 
ненормированным рабочим днем, 
переработка сверх нормальной про-
должительности рабочего времени 
компенсируется с письменного согла-
сия работника в порядке, установлен-
ном статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

разъяснения 
о порядке применения отдельных положений Коллективного договора открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» на 2008—2010 годы
По подпункту 3.2.11 

О предоставлении иных дополни-
тельных оплачиваемых отпусков в 
случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (далее — Закон) граждане, 
подвергшиеся воздействию ради-
ации вследствие чернобыльской 
катастрофы, имеют право на полу-
чение дополнительного оплачивае-
мого отпуска продолжительностью 
14 календарных дней. При этом 
Законом определен круг лиц, кото-
рым предоставляется дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск.

Согласно статье 173 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
дополнительные отпуска с сохра-
нением средней заработной платы 
предоставляются работникам, успеш-
но обучающимся в образовательных 
учреждениях, имеющих государствен-
ную аккредитацию, независимо от их 
организационно-правовой формы по 
заочной и очно-заочной (вечерней) 
формам обучения, для:

— прохождения промежуточной 
аттестации на первом и втором кур-
сах — по 40 календарных дней, 
на каждом из последующих курсов 
— по 50 календарных дней (при 
освоении основных образователь-
ных программ высшего професси-
онального образования в сокращен-
ные сроки на втором курсе — 50 
календарных дней);

— подготовки и защиты выпус-
кной квалификационной работы 
и сдачи итоговых государственных 
экзаменов — четыре месяца;

— сдачи итоговых государствен-
ных экзаменов — один месяц.

Учебный отпуск предоставляется 
работникам, получающим образова-
ние соответствующего уровня впер-
вые.

По соглашению работодателя 
и работника к учебному отпуску 
может присоединяться ежегодный 
оплачиваемый отпуск. Работнику, 
совмещающему работу и обучение 
одновременно в двух образователь-
ных учреждениях, учебный отпуск 
предоставляется только в связи с 
обучением в одном из этих образо-
вательных учреждений (по выбору 
работника).

По подпункту 3.2.13 
О возмещении командировочных 

и хозяйственных расходов работни-
ков филиалов и других структурных 
подразделений ОАО «РЖД».

Нормы возмещения таких расхо-
дов устанавливаются локальными 
нормативными актами ОАО «РЖД». 
На 1 января 2008 года нормы воз-
мещения расходов определяются 
Положением о порядке и размерах 
возмещения командировочных рас-
ходов, выдачи подотчетных денеж-
ных средств, представления авансо-
вых отчетов о командировочных и 
хозяйственных расходах работников 
филиалов и других структурных под-
разделений ОАО «РЖД», утвержден-
ным распоряжением ОАО «РЖД» от 
7 ноября 2006 года № 2193р.

По абзацу третьему 
подпункта 3.4.1 

О праве на бесплатный проезд 
детей работников ОАО «РЖД».

Дети работников ОАО «РЖД» в 

возрасте до 18 лет имеют право на 
бесплатный проезд в поездах при-
городного сообщения на суммар-
ное расстояние двух направлений 
до 200 км (или в дальних поездах 
на участках, где отсутствует при-
городное сообщение) в порядке, 
установленном распоряжением ОАО 
«РЖД» от 21 мая 2005 года № 756р 
«О некоторых вопросах организации 
перевозок по транспортным требо-
ваниям ОАО «РЖД» в поездах ОАО 
«РЖД» дальнего следования и при-
городного сообщения и обеспечения 
персонифицированного учета этих 
перевозок».

По подпункту 3.5.5 
О нормах выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты.

В соответствии со статьей 221 
Трудового кодекса Российской 
Федерации работодатель имеет право 
с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организа-
ции или иного представительного 
органа работников и своего финансо-
во-экономического положения уста-
навливать нормы бесплатной выдачи 
работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, улучшаю-
щие по сравнению с типовыми нор-
мами защиту работников от имею-
щихся на рабочих местах вредных 
и (или) опасных факторов, а также 
особых температурных условий или 
загрязнения.

Выдаваемая работникам специ-
альная одежда и другие средства 
индивидуальной защиты являются 
собственностью организации, учиты-
ваются на ее балансе и в собствен-
ность работников не переходят.

В связи с этим специальная одеж-
да и обувь, выдаваемая работникам в 
пользование на время работы по нор-
мам, установленным работодателем 
в коллективном договоре, не являет-
ся объектом обложения налогом на 
доходы физических лиц и единым 
социальным налогом.

По подпункту 3.5.7 
О порядке выдачи бесплатного 

молока и других равноценных про-
дуктов.

Правительством Российской 
Федерации разрабатывается порядок 
осуществления компенсационных 
выплат в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других равно-
ценных пищевых продуктов. 

В настоящее время Работодатель 
руководствуется постановлением 
Минтруда России от 31 марта 2003 
года № 13 «Об утверждении норм и 
условий бесплатной выдачи моло-
ка или других равноценных пище-
вых продуктов работникам, занятым 
на работах с вредными условиями 
труда». 

По подпункту 4.1.1 
О гарантии сохранения средне-

го заработка при переводе на дру-
гую постоянную нижеоплачиваемую 
работу.

При переводе на другую посто-
янную нижеоплачиваемую работу 
Работникам гарантируется сохране-
ние в течение первых 3-х месяцев 
среднего заработка, рассчитывае-
мого по прежнему месту работы в 
соответствии с Положением об осо-
бенностях порядка исчисления сред-
ней заработной платы, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 
2007 года № 922.

По подпункту 4.1.2

О трудоустройстве Работников 
при увольнении по сокращению чис-
ленности или штата.

В соответствии с частью 3 ста-
тьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации увольнение работника в 
связи с сокращением численности или 
штата работников организации допус-
кается, если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как на вакантную должность 
или работу, соответствующую квали-
фикации работника, так и на вакан-
тную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья.

Работодатель обязан предложить 
работнику все отвечающие указанным 
требованиям вакансии, имеющиеся у 
него в данной местности. Работодатель 
обязан предлагать вакансии в других 
местностях, если это предусмотрено 
коллективными договорами филиалов, 
соглашениями, трудовыми договорами. 
Под другой местностью следует пони-
мать местность за пределами админис-
тративно-территориальных границ соот-
ветствующего населенного пункта (пункт 
16 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 марта 
2004 года № 2).

По подпункту 4.2.2
О возмещении расходов маши-

нистам и помощникам машинистов 
локомотивов.

В соответствии с Положением 
о порядке и размерах возмещения 
командировочных расходов, выда-
чи подотчетных денежных средств, 
представления авансовых отчетов о 
командировочных и хозяйственных 
расходах работников филиалов и 
других структурных подразделений 
ОАО «РЖД», утвержденным распо-
ряжением ОАО «РЖД» от 7 ноября 
2006 года № 2193р, на 1 января 2008 
года норма суточных при служеб-
ных командировках длительностью 
до 10 дней составляет 100 рублей за 
одну поездку длительностью свыше 
7 часов, в том числе при работе на 
удлиненных участках. 

По подпункту 4.2.6
Об оплате неиспользованного 

времени междусменного отдыха.
Компенсация за не предоставлен-

ный отдых производится путем пре-
доставления дней отдыха с оплатой 
их в размере тарифной ставки, дейс-
твующей на дату выплаты.

В случае если неиспользованное 
время междусменного отдыха не 
предоставлено работникам до 1 мая 
следующего календарного года пол-
ностью, то соответствующее количес-
тво отработанных в период особого 
режима часов должно быть оплачено 
как сверхурочная работа.

В случае если за период с июня по 
сентябрь или за период летних путе-
вых работ расчет заработной платы 
производился за все фактически отра-
ботанное работником время, в том 
числе и за сверхурочную работу, то 
оплата дней отдыха не производится.

По подпункту 4.3.5
О порядке проведения техничес-

кой учебы.
В целях применения единых тре-

бований к организации и проведению 
технической учебы в филиалах и дру-
гих структурных подразделениях ОАО 
«РЖД» утвержден и введен в дейс-
твие стандарт СТО РЖД 1.21.001-2007 

«Организация технической учебы 
работников ОАО «РЖД». Общие 
положения».

Положение о технической учебе 
работников железных дорог — фили-
алов ОАО «РЖД» и других филиа-
лов ОАО «РЖД», утвержденное ОАО 
«РЖД» 28 июня 2004 года, утратило 
силу (распоряжение ОАО «РЖД» от 
18 февраля 2008 года № 317р).

Техническая учеба проводится в 
рабочее время с сохранением обу-
чаемым работникам установленного 
размера заработной платы.

Когда проведение технической 
учебы в рабочее время невозможно, 
ее проводят в свободное от работы 
время только с согласия работни-
ка, зафиксированного в трудовом 
договоре, и оплачивают из расчета 
часовой тарифной ставки (оклада) за 
каждый час обучения. 

По подпункту 4.4.1
Выплата единовременного поощ-

рения за добросовестный труд при 
увольнении на пенсию.

Стаж работы, необходимый для 
определения размера поощрения за 
добросовестный труд при увольнении 
впервые на пенсию, исчисляется в 
порядке, определенном подпунктом 
1.4. Отраслевого соглашения по орга-
низациям железнодорожного транс-
порта на 2008 год. 

Статьей 139 Трудового кодекса 
Российской Федерации определен 
единый порядок исчисления размера 
средней заработной платы.

Расчет средней заработной платы 
Работника производится исходя из 
фактически начисленной ему зара-
ботной платы и времени, фактичес-
ки отработанного им за 12 месяцев 
(расчетный период), предшествующих 
выплате, в соответствии с Положением 
об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 
2007 года № 922.

При этом сумма единовременного 
поощрения определяется умножением 
средней заработной платы Работника 
на кратное число заработков в соот-
ветствии со шкалой, установленной 
подпунктом 4.4.1 Договора.

По подпункту 4.4.2 
Оказание материальной помощи 

Работникам при уходе в ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

Оказание материальной помощи 
Работникам Компании при уходе в еже-
годный оплачиваемый отпуск произво-
дится на основании положений, приня-
тых филиалами с учетом особенностей 
их деятельности и финансовых возмож-
ностей, в соответствии с Положением по 
оказанию материальной помощи работ-
никам ОАО «РЖД», утвержденным рас-
поряжением ОАО «РЖД» от 13 октября 
2004 года № 3437р.

По подпункту 4.4.3 
О выплате компенсаций работаю-

щим инвалидам.
В случае, когда работающий инва-

лид, получивший инвалидность по 
увечью по вине Работодателя, не вос-
пользовался по независящим от него 
причинам в период действия коллек-
тивного договора правом на выплату 
компенсаций (в случае невозможнос-
ти предоставления ему путевок на 
лечение по медицинским показани-
ям), моментом возникновения этого 
права при заключении нового кол-
лективного договора считается дата 
установления инвалидности.

Окончание на 7-й стр.
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Для работающих инвалидов, полу-

чивших инвалидность по увечью по 
вине Работодателя до 1 января 2008 
года, датой возникновения права на 
эту льготу считается дата получения 
увечья, но не ранее 1 января 2005 
года

По подпунктам 4.4.9 и 4.4.10 
О выплатах пособий вследствие 

несчастного случая на производстве.
Признание работника инвалидом, 

установление степени ограничения 
способности к трудовой деятель-
ности и причины инвалидности 
осуществляются государственной 
службой медико-социальной экс-
пертизы.

Средняя заработная плата 
Работника Компании для определе-
ния единовременного пособия по 
условиям подпунктов 4.4.9 и 4.4.10 
Договора исчисляется исходя из фак-
тически начисленной ему заработ-
ной платы и времени, фактически 
отработанного за 12 месяцев (рас-
четный период), предшествующих 
выплате, в соответствии со статьей 
139 Трудового кодекса Российской 
Федерации и Положением об осо-
бенностях порядка исчисления сред-
ней заработной платы, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 
2007 года № 922.

По подпунктам 4.4.13 и 4.6.10 
Санаторно-курортное обеспече-

ние и медицинская реабилитация 
Работников, членов их семей и нера-
ботающих пенсионеров. 

Оздоровление Работников, чле-
нов их семей и неработающих пенси-
онеров осуществляется в соответс-
твии с распоряжением ОАО «РЖД» 
от 10 апреля 2007 года № 622р «О 
совершенствовании порядка рас-
пределения, бронирования и оплаты 
путевок в санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения ОАО 
«РЖД», Инструкцией о порядке 
санаторно-курортного обеспече-

ния в ОАО «РЖД» и Инструкцией 
о порядке организации медицин-
ской реабилитации в ОАО «РЖД», 
утвержденными распоряжением 
ОАО «РЖД» от 14 мая 2004 года 
№ 2044р.

Порядок распределения и опла-
ты путевок на санаторно-курортное 
оздоровление регулируется также 
коллективными договорами филиа-
лов.

По подпункту 4.4.14 
О массовой физической культуре 

и спорте.
Порядок выплаты денежных 

средств, направляемых на частич-
ную компенсацию затрат работни-
ков на занятия физической культу-
рой и спортом в платных секциях и 
группах, определен распоряжением 
ОАО «РЖД» от 22 января 2008 года 
№ 81р.

По подпункту 4.4.16 
О предоставлении детям 

Работников мест в негосударствен-
ных образовательных учреждениях 
ОАО «РЖД».

Порядок предоставления детям 
Работников мест в негосударствен-
ных образовательных учреждениях 
ОАО «РЖД» и порядок платы за их 
содержание регулируется: 

— распоряжением ОАО «РЖД» от 
8 сентября 2005 года № 1407р «Об 
утверждении Правил комплектова-
ния негосударственных дошколь-
ных образовательных учреждений 
и негосударственных образова-
тельных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьно-
го возраста открытого акционерно-
го общества «Российские железные 
дороги»;

— распоряжением ОАО «РЖД» 
от 6 сентября 2004 года № 3234р 
«Об утверждении Положения о 
плате за содержание воспитанни-
ков в негосударственных дошколь-
ных образовательных учреждениях 
и общеобразовательных школах-
интернатах открытого акционерно-

го общества «Российские желез-
ные дороги».

По подпункту 4.4.22 
О предоставлении оплачиваемых 

дней в случае смерти членов семьи.
Оплате по тарифной ставке 

(окладу) подлежат рабочие часы в 
соответствии с графиком работы 
Работника, приходящиеся на дни, 
предоставленные ему в соответствии 
с указанным подпунктом.

По подпункту 4.6.8 

Оказание помощи на 
погребение умерших 

неработающих пенсионеров.
При рассмотрении вопросов ока-

зания материальной помощи на пог-
ребение умерших неработающих пен-
сионеров следует руководствоваться 
следующим:

— в коллективных договорах 
филиалов должны предусматри-
ваться конкретные размеры ока-
зания материальной помощи (не 
менее минимального размера опла-
ты труда в Российской Федерации) 
семьям, в которых умерли нерабо-
тающие пенсионеры, а также предо-
ставление другой организационной 
и технической помощи при прове-
дении ритуальных мероприятий и 
обустройства мест захоронения.

Размеры указанной помощи 
определяются с учетом мнения орга-
низации Роспрофжела в пределах 
средств, предусмотренных в бюдже-
тах филиалов.

По подпункту 4.7.9 
О предоставлении социальных 

гарантий выборным и штатным 
работникам Роспрофжела.

Реализация социальных гарантий 
выборных и штатных работников 
организаций Роспрофжела, предус-
мотренных подпунктами 4.4.5, 4.4.6 
и 4.4.11 Договора, осуществляется за 
счет средств, составляющих 0,2 про-
цента от фонда заработной платы, 
отчисляемых ЦК Роспрофжела 

согласно подпункту 4.7.2 Договора, 
в соответствии с:

— Положением об оказании кор-
поративной поддержки председате-
лям первичных профсоюзных орга-
низаций Роспрофжела при приобре-
тении жилья в собственность по дого-
ворам ипотечного кредита, утверж-
денным постановлением президиума 
ЦК Роспрофжела от 26 октября 2007 
года № 10.56;

— Положением о негосударс-
твенном пенсионном обеспечении 
выборных и штатных работни-
ков Роспрофжела, утвержденным 
постановлением президиума ЦК 
Роспрофжела от 24 августа 2006 года 
№ 03.81;

— Договором коллективного доб-
ровольного страхования от 5 апреля 
2007 года № 042-2007, заключенным 
ОАО «ЖАСО» и Роспрофжелом.

О приложениях к 
коллективным договорам 

Филиалов Компании 
Рекомендуемый перечень при-

ложений к коллективному договору 
филиала ОАО «РЖД»:

— положение об оплате труда;
— положение о премировании;
— положение об оказании мате-

риальной помощи;
— перечень профессий и долж-

ностей работников с ненормиро-
ванным рабочим днем, с указанием 
количества дополнительных дней 
отпуска;

— перечень должностей и про-
фессий с тяжелыми, вредными и 
(или) опасными условиями труда, с 
указанием размера процентов допла-
ты за такие условия труда;

— перечень должностей и про-
фессий с тяжелыми, вредными и 
(или) опасными условиями труда, с 
указанием количества дополнитель-
ных дней отпуска;

— перечень профессий и долж-
ностей работников, постоянная 
работа которых имеет разъездной 
характер, имеющих служебные 
поездки в пределах обслуживае-

мых ими участков;
— соглашение (план мероприятий 

и другие) по охране труда;
— перечень работ (производств), 

при выполнении которых (при работе 
в которых) работники получают бес-
платно молоко и другие равноценные 
пищевые продукты или лечебно-про-
филактическое питание;

— перечень профессий и долж-
ностей работников, получающих смы-
вающие и обезвреживающие средс-
тва с указанием количества выдавае-
мых смывающих и обезвреживающих 
средств;

— наименование профессий и 
должностей, связанных с обслужи-
ванием пассажиров, получающих 
бесплатную форменную одежду с 
указанием перечня видов форменной 
одежды и сроков ее носки;

— перечень работ, на которых 
допускается разделение рабочего дня 
на две части.

О неработающих пенсионерах, 
переменивших место жительства.

Неработающему пенсионеру, 
переменившему место жительства, 
предоставление социальных гарантий 
осуществляется по новому адресу с 
момента его обращения в ближай-
ший от его места жительства Филиал 
Компании (его структурное подраз-
деление), аналогичный структуре его 
прежнего места работы.

От Работодателя
Президент

открытого акционерного  
общества

«Российские железные дороги»
В. И. ЯКуНИН

От Работников
Председатель единого 

представительного Органа 
первичных профсоюзных 
организаций Роспрофжел 

— председатель Роспрофжел
Н. А. НИКИФОРОВ

29 апреля 2008 г. 
№ 6720

Из ИсторИИ «ЛокомотИва»

...Семнадцатого июля 1946 года 
на заседании президиума дорпро-
фсожа ДВжд обсуждался вопрос 
о ходе подготовки к проведению 
Всесоюзного дня физкультурника. 
На заседании было решено отпус-
тить из средств дорпрофсожа по 
статье «Оборонная работа» — 3 тыс. 
рублей и по статье «Наглядная аги-
тация» — 5 тыс. рублей дорсове-
ту «Локомотив» на проведение Дня 
физкультурника, в том числе на 
оформление колонны в 800 человек, 
принимающих участие в параде в 
городе Хабаровске. 

Обеспечение оркестром для 
тренировки сводной колонны 18 
и 19 и на параде 21 июля поруче-
но тов. Кривенко — председателю 
РПС-2 (Хабаровское отделение). На 
всех станциях, спортплощадках в 
День физкультурника решено было 
организовать праздники с широ-
кой программой соревнования по 
всем видам спорта. О проводимых 
в День физкультурника меропри-
ятиях указано было широко опо-
вестить афишами. Места сорев-
нования художественно оформить 
плакатами, лозунгами, портрета-
ми. Обязать ДорУРС дать указания 
РайОРСам об организации в местах 
проведения мероприятий в День 
физкультурника буфетов и киосков 

с прохладительными напитками. 
Информация об итогах проведе-
ния Дня физкультурника должна 
была быть выслана в дорпрофсож 
к 1 августа.

Тридцать первого августа 1946 
года на заседании дорпрофсожа 
обсуждали вопрос об итогах лет-
ней спортивно-массовой работы 
и краевой комплексной межве-
домственной спартакиады проф-
союзов и ДСО по Хабаровскому 
краю. Президиум с удовлетворе-
нием отметил результаты спор-
тивных достижений дорожно-
го ДСО «Локомотив», который 
занял первое место в крае и 
получил диплом первой степени 
и переходящее Красное знамя 
крайисполкома и краевого коми-
тета ФК и спорта. В спартакиаде 
принимали участие 15 профсо-
юзных спортобществ. 

За хорошую постановку физ-
культурной работы на дороге и 
спортивные достижения был пред-
ставлен к награде министра путей 
сообщения Всеволод Иванович 
Пушкарев — председатель дорож-
ного совета ДСО «Локомотив». 
Победители краевой спартакиа-
ды и организаторы спортивной 
работы на дороге были награж-
дены ценными подарками — 12 

человек, денежной премией (от 
250 до 400 рублей каждый) — 16 
человек.

Двадцать четвертого января 
1947 года на заседании президиума 
дорпрофсожа обсуждался вопрос 
об организации агитбригады для 
культобслуживания железнодо-
рожников, проживающих на путе-
вых казармах и линейных станциях 
Комсомольского отделения, в дни 
подготовки к выборам в Верховный 
Совет РСФСР. Для проведения 
бесед и культурного обслужива-
ния, а также выявления запросов и 
нужд железнодорожников путевых 
казарм и линейных станций было 
решено организовать лыжный 
культпоход агитбригады в соста-
ве 15 человек. Начальником лыж-
ной агитбригады был утвержден 
т. Пономаренко. Были установлены 
расходы в 5000 рублей за счет 
средств профбюджета дорпрофсо-
жа по статье «Культмассовая рабо-
та» и дорсовета спортобщества 
«Локомотив». День выхода агит-
бригады в культпоход был намечен 
на 1 февраля 1947 года…

По материалам фондов 
Государственного архива по 

Хабаровскому краю подготовила 
Нина САЛЬНИКОВА

разъяснения 

послевоенный день физкультурника 
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понемногу обо всем

…Закончилась война. Минули годы, когда 
вся страна напряженно работала под лозунгом 
«Все для фронта. Все для победы!» Очередные 
отпуска в военное время предоставлялись 
только подросткам до 16 лет, туберкулезным 
больным, инвалидам и женщинам при рож-
дении ребенка (после декретного отпуска). 
Теперь надо было налаживать мирную жизнь. 
А проблем было немало, социальные пробле-
мы после войны требовали безотлагательного 
решения. 

В своем докладе председатель райпрофсо-
жа Комсомольского отделения т. Горенкова, 
выступая на заседании президиума дорпрофсо-
жа 31 октября 1945 года, сказала следующее. 

— В целом работа райпрофсожа неудов-
летворительна. Соцсоревнование формально. 
Работа столовых и магазинов неудовлетво-
рительна, но постоянно действующий обще-
ственный контроль не организован, комиссии 
рабочего снабжения не работают, и даже орде-
ра на промтовары распределяются без участия 
представителей МК и комиссии рабочего снаб-
жения. Линейные станции три месяца не полу-
чали продуктов питания и таких товаров, как 
соль, мыло, спички. Хлеборазвозки находят-
ся в антисанитарном состоянии. Пошивочная 
мастерская узла Литовко не работает на пол-
ную мощность из-за неисправности машин, 
сапожная мастерская не обеспечена кадрами. К 
зиме не произведен ремонт общежитий, школ, 
интерната и других культурно-бытовых поме-
щений. В результате по состоянию на 30 октяб-
ря 1945 года в интернаты топливо и овощи не 
подвезены, дети спят на кроватях из досок. 
Общежития, особенно узла Комсомольск, 
содержатся в антисанитарном состоянии. 
Школа на узле ст. Литовко не отремонтирована. 
Квартиры путевых и станционных работников 
на перегонах и линейных станциях находятся в 
крайне запущенном состоянии, и ремонт их не 
производился. Большинство красных уголков, 
и особенно на линейно-полевых станциях, не 
отремонтированы, не оборудованы мебелью, а 
многие из них закрыты. Культмассовая работа 
организована слабо, лекции и доклады прово-
дятся редко. Кружки художественной самоде-
ятельности в клубах самораспустились, ника-
кой работы по обслуживанию рабочих на линии 
не проводят. Библиотека на ст. Комсомольск 
в течение трех месяцев не работает. К такому 
состоянию профработы привело то, что рай-
профсож не взял под повседневный контроль 
работу профорганизаций, не оказал практичес-
кой помощи МК.

Президиум дорпрофсожа постановил: в 
течение ноября-декабря 1945 года выправить 
работу во всех подразделениях на производс-
тве и в быту. В частности, обязать заведую-
щего культотделом ДК к 30 ноября 1945 года 
оборудовать и передать в распоряжение РПС-4 
вагон-клуб. Председателю РПС т. Горенковой 
подобрать штат вагона-клуба и организовать 
культобслуживание железнодорожников линей-
ных станций.

Двадцать третьего июля 1946 года на засе-
дании президиума дорпрофсожа обсужда-
ли вопрос о ходе подготовки к проведению 
Всесоюзного дня железнодорожника. Были 
заслушаны доклады председателей РПС, прав-
лений клубов и заведующего культотделом. 
Президиум отметил, что «все узлы, за исклю-
чением Биробиджана-1, готовятся удовлетво-
рительно. Хуже обстоит дело с линейными 
станциями, где только предполагается накануне 
Дня железнодорожника освежить передвиж-
ную библиотечку и лозунги как в клубах, так и в 
красных уголках. Местными комитетами линей-
ных станций мало проведено бесед и лекций, 
посвященных Дню железнодорожного транс-
порта, недостаточно популяризуются передо-
вые методы работы лучших людей страны 
и нашей дороги. Недостаточно используются 
радиоузлы, а в Бикине местное радиовещание 
совершенно не организовано».

вагоны-клубы 
просвещали

Исходя из этого президиум дорпрофсожа 
постановил: предложить всем председателям 
РПС согласовать с местными территориальны-
ми партийными организациями обслуживание 
линейных станций докладчиками; председате-
лям РПС 1-го и 4-го отделений составить гра-
фик работы вагонов-клубов, согласовав с ДК, 
причем вагон-клуб РК-1 отправить сначала на 
Ленинскую линию. Впредь ежемесячно состав-
лять график, высылая копию в ДК, контролиро-
вать выполнение передвижения вагонов-клубов 
и в случае нарушения немедленно ставить в 
известность ДК. Просить начальника дороги 
дать распоряжение всем ПЧ по заявкам РК 
представлять дрезины «калужанки» для проезда 
агитбригад по обслуживанию путевых казарм. В 
период с 25 июля по 4 августа 1946 года во всех 
клубах провести кинофестиваль, посвященный 
Всесоюзному Сталинскому дню железнодо-
рожного транспорта. В клубах Хабаровска-2, 
Бикина и Литовко организовать местное радио-
вещание с выступлениями передовых железно-
дорожников, победителей в соцсоревновании. 
В клубах-садах, на детских оздоровительных 
площадках и в пионерских лагерях — провести 
детские утренники. Отчет о проведении Дня 
железнодорожного транспорта РК представить 
дорпрофсожу не позднее 8 августа. Контроль 
за выполнением настоящего постановления 
— возложить на завкультотделом т. Кадикина.

Тридцать первого августа 1946 года на засе-
дании президиума дорпрофсожа был утверж-
ден пропагандист вагона-клуба Облучьевского 
отделения — т. Балашов. На этом же заседании 
обсуждался вопрос о распределении средств 
на нужды культмероприятий. Было решено 
месткому путеремонтной колонны выделить 
3 тыс. рублей согласно смете на оборудование 
вагона-клуба.

Четвертого ноября 1946 года на заседании 
дорпрофсожа говорили об итогах культсовеща-
ния, прошедшего 12 октября 1946 года. Было 
предложено председателю РПС-1 т. Любимову 
и председателю РПС-4 т. Комарову немедленно 
устранить недопустимые факты простоев ваго-
нов-клубов и обеспечить продвижение вагонов-
клубов внутри отделения строго по графику, 
утверждаемому ежемесячно 25 числа за под-
писями ДН и председателя РК. Копию графика 
представить для контроля в дорпрофсож. Было 
решено просить начальника ДВжд т. Беспято-
го обязать НХ выделить в распоряжение РПС 
Облучьевского и Комсомольского отделений 
постоянный лимит бензина для вагонов-клубов 
в количестве 65 килограммов в месяц каждому. 
Начальнику вагонной службы — оборудовать в 
течение декабря в ВРП ст. Бикин вагон-клуб для 
3-го (Бикинского) отделения ДВжд.

Тринадцатого декабря 1946 года на заседа-
нии дорпрофсожа обсуждался вопрос об учас-
тии профсоюзных организаций дороги в под-
готовке к выборам в Верховный Совет РСФСР, 
которые должны были состояться 9 февраля 
1947 года. Для обслуживания линейных стан-
ций 20 человек из числа профактива выехали на 
линию для проведения докладов и бесед.

На дороге работали два вагона-клуба: в 
Облучьевском (на 80 мест) и Комсомольском 
(на 100 мест) отделениях. Оборудуется третий 
вагон-клуб для Бикинского отделения, который 
должен вступить в строй в начале 1947 года. 
Штат в каждом вагоне-клубе по четыре челове-
ка. Ежемесячно в каждом вагоне-клубе прово-
дилось по 16—18 кинодней, 1-2 сеанса в день.

Вагоны-клубы проделали большую работу 
по обслуживанию линейных станций. Вагон-
клуб Облучьевского отделения (заведующий 
т. Пономарев) в 1946 году несколько раз обслу-
жил большинство линейных станций 1-го отде-
ления и Ленинской ветки показом кинокартин 
и концертными бригадами. 

Продолжение следует
По материалам фондов Государственного 

архива по Хабаровскому краю подготовила 
Нина САЛЬНИКОВА 

К вашим услугам — уютные 
номера, конференц-зал на 30—40 
человек, удобное местораспо-
ложение по адресу:  Хабаровск, 
улица Станционная, 2 (остановка 2 (остановка2  (остановка 
«Железнодорожный вокзал» или 
«Железнодорожный универси-
тет»). 

Телефоны администратора 
гостиницы: 34-88-55, 38-09-54. 

Мы ждем вас!

Администрация гостиницы

База отдыха «Морской берег», расположенная  
на берегу Уссурийского залива в бухте Муравьиная, 

предлагает к вашим услугам комфортабельные 
1-2-3-местные номера с видом на море

Здесь вы можете посе-
тить сауну с двумя парными 
и бассейном. Мы поможем 
вам организовать торжества, 
прочие виды отдыха.

Адрес: 
г. Артем, бухта 

Муравьиная, 11.
Телефоны: 
8-902-554-44-99, 
8-902-525-55-77, 
8-908-458-07-03.

Дорожная объеди-
ненная профсоюз-
ная организация 
Роспрофжела на 
Дальневосточной 
железной дороге 
сообщает о нача-
ле подготовки к 
детской оздорови-
тельной кампании в 
ДОЛ им Ю. Гагарина, Гагарина,Гагарина, 
расположенном в 
районе Петропавловского озера. 

Всем желающим отправить своих детей в этот оздо-
ровительный лагерь следует обратиться с заявлением 
в свой профсоюзный комитет.

Уважаемые железнодорожники!
Для вас работает гостиница «Ерофей» 

Пятнистая 8-летняя кошка Тама возглави-
ла небольшую станцию Киси (Япония), которая 
работает без персонала в автоматическом режи-
ме. Широкое освещение в прессе новой долж-
ности привело к значительному увеличению 
числа пассажиров на участке между городами 
Вакаяма и Кинокава.

Местные издательства тоже не остались 
в стороне и устроили неплохую пиар-компа-
нию для мохнатой начальницы, опубликовав 
несколько фотоальбомов с ее изображени-
ями.

Недавно Тама продвинулась по службе, полу-
чив повышенный разряд. Дирекция дороги в 
знак любви к необычной сотруднице увеличила 

с уЛыбкой

расходы на ее содержание и обустроила ей рабо-
чее место. Теперь кассовое окошко, где раньше 
обитала кошка, переоборудовано в отдельный 
комфортный офис с вентилятором и туалетом.

Время от времени Тама обходит свои 
владения, украшенная, как положено, 
всеми регалиями железнодорожного босса. 
Ответственное животное даже носит на голо-
ве фуражку начальника, украшенную яркой 
кокардой, чем вызывает неподдельный вос-
торг посетителей.

Теперь служители японской железной доро-
ги могут с гордостью и не кривя душой гово-
рить, что один из их начальников — «настоящее 
животное».

кошка-
начальница


